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В развитии вокальных способностей дошкольников с использованием современных 
технологий может использоваться система мнемотехники, что в переводе с греческого оз-
начает – «искусство запоминания». В нашем случае мнемотехника – эффективное запоми-
нание структуры песни, а кроме того возможность развивать ассоциативное мышление, 
зрительную и слуховую память, внимание, воображение, речь. Мнемотаблица – это схема, 
в которую заложена определенная информация. Это графическое или частично графиче-
ское изображение персонажей песни, сказки, стихотворений, явлений природы, некоторых 
действий. Изобразить нужно так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Цель использования мнемотехники в практической деятельности: развитие слухо-
вой и зрительной памяти для разучивания песен. Суть мнемотаблиц (презентаций) за-
ключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание подбирается 
графическое или частичное графическое изображение персонажей, явлений природы, 
некоторых действий и т. п. В мнемосхемах к песням мы используем маленькие картинки 
(изображения). Схемы составлены так, чтобы нарисованное было понятно детям, вызы-
вало у них наглядную ассоциацию и не отвлекало их внимания лишними деталями. Гля-
дя на эти схемы и рисунки, дети легко воспроизводят текстовую информацию. Мнемо-
схемы (презентации) служат своеобразным зрительным планом и помогают детям вы-
страивать последовательность запоминаемого текста. Применение мнемотаблиц (презен-
таций) в работе с дошкольниками позволяет детям лучше воспринимать и перерабаты-
вать зрительную информацию, сохранять и удерживать в память долгое время. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  
КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

В последнее время во всем мире растет количество детей с различными отклоне-
ниями в развитии, о чем свидетельствуют данные международной организации по обра-
зованию ЮНЕСКО. В настоящее время 1,6 млн. детей, проживающих в Российской  
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Федерации (4,5 % от их общего числа), относятся к категории лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и нуждаются в специальном образовании. Из них 362,9 тысяч  
посещают группы дневного пребывания в массовых детских садах, группы и учреждения 
компенсирующего вида дошкольного образования (Д.С. Шилов, 2003) [65]. В этой связи 
значимыми становятся вопросы социальной адаптации и интеграции таких детей в обще-
ство. Но несформированность полноценной речевой деятельности является тормозящим 
фактором при построении процессов коммуникативного взаимодействия. В зависимости 
от типа речевого нарушения дети испытывают затруднения в усвоении системы культу-
ры и образцов поведения в обществе, у них отмечаются трудности взаимодействия с со-
циальной средой, адекватного реагирования на происходящие изменения, в достижении 
своих целей. Эти проблемы дошкольника обусловлены недостаточностью как языковых 
средств, так и коммуникативных умений и навыков. Очевидно, что освоение родного 
языка и способов построения коммуникативного взаимодействия выступает и как конеч-
ная цель специального обучения детей с речевыми нарушениями, и как неотъемлемое 
условие их социализации. 

Для педагогов и специалистов группы детей с тяжелыми нарушениями речи в ряду 
с основными задачами общеобразовательной подготовки и коррекции речи и связанных с 
ней психофизических особенностей, стоит задача воспитания личности, способной активно 

реализовать свои способности, познавательные и социальные потребности в изменяющихся 

условиях.  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования по реализации содержания ФГОС во всех областях учитываются 

особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах логопедической  

направленности во многом зависит от слаженной работы логопеда, воспитателей, психолога. 
Педагог-психолог организует работу по сенсорному развитию, развитию высших психи-
ческих функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активно-
сти, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над раз-
витием познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первич-
ных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира. Учитель-логопед наряду с коррекционно-

развивающей работой помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы ра-
боты с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и 
этапа коррекционной работы. В группах компенсирующей направленности весь коллек-
тив старается сделать все возможное, чтобы выпускник ДОО пошел учиться в массовую 
школу, был адекватен и востребован в социуме. 

Немаловажным фактором преодоления трудностей социализации детей с ТНР является 

организация предметно-пространственной развивающей среды дошкольного учреждения и 
специфической коррекционно-развивающей среды логопедической группы, которая способ-
ствует не только коррекции речевого дефекта, профилактике вторичных нарушений, но и 
адаптации детей в социуме. 

Окружающая дошкольника с ТНР коррекционно-развивающая и предметно-

пространственная среда становятся движущими силами успешной социализации, становления 
первичных ценностей и преодоления трудностей коммуникации, если: 
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- проектируются с участием всех участников коррекционно-педагогического процесса; 
- организация развивающей среды реализуется с учетом трудностей эмоционально-

поведенческого и социально-коммуникативного развития детей с ТНР; 
- обогащается и структурируется на основе личностно-ориентированного и ком-

муникативного подходов. 
Продуктивность работы педагогов и специалистов с детьми с ТНР значительно  

повышается при условии тесной взаимосвязи по линии «образовательная среда ДОО –  

семья», через мотивацию участия родителей и законных представителей воспитанников в 
коррекционно-педагогическом процессе, их просвещение и обучение, формирование их 
активной позиции как субъектов коррекционно-развивающей среды.  

Под специальной коррекционно-развивающей средой в семье понимается сово-
купность внутрисемейных условий, которые создаются родителями и обеспечивают 
оптимальное развитие ребенка с речевыми нарушениями.  

Семейное пространство должно быть наполнено коррекционно-развивающим  
содержанием, в то же время оно должно быть простым и естественным.  

Основными компонентами такой коррекционно-развивающей среды являются:  
- общая эмоциональная семейная атмосфера, адекватное внимание к особенностям 

развития ребенка;  
- особый тип коммуникации «Взрослый – ребенок», обеспечивающей поддержку, 

сотрудничество в соответствии с особенностями ребенка;  
- специально организованные условия в семье для развития всех основных ком-

понентов устной речи.  
Комплексное взаимодействие родителей, специалистов и педагогов ДОО по орга-

низации коррекционно-развивающей среды в дошкольном учреждении и дома стиму-
лирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помо-
гает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности. У детей происходит развитие и активизация рече-
вых, познавательных, эмоционально-волевых и личностных качеств, что способствует 
формированию их положительной социализации в обществе и это является базой для 
формирования социально-адаптивной личности воспитанника и предпосылкой к успеш-
ному образовательному процессу в школе.  
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